УТВЕРЖДАЮ
Управляющий делами
Минского городского
исполнительного комитета

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
министра спорта и туризма
Республики Беларусь

________________А.М.Мательская
____ _________________2017г.

__________________В.В.Дурнов
____ _________________ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ОСО
«Белорусская федерация
ориентирования»
_______________
_
________________А.С.Яковлев
____ _________________ 2017г.
_________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международных соревнований
по ориентированию спортивному
«Гран-При 2017»

г.Минск
24 – 26 марта 2017 г.

2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
«О физической культуре и спорте» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2014г., № 212123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий,
формирования
состава
участников
спортивных
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и
материального обеспечения, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902, и
определяет порядок проведения международных соревнований по
ориентированию спортивному «Гран-При 2017» (далее – соревнования).
Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической
культуре и спорте» и другими актами законодательства Республики
Беларусь, действующими правилами соревнований по ориентированию
спортивному (далее – Правила соревнований), и настоящим Положением.
Соревнования проводятся 24 – 26 марта 2017 года в г. Минске.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
- дальнейшего международного сотрудничества, развития и
популяризации спортивного ориентирования;
- привлечения юношей и девушек к занятиям спортом и их участия в
международных соревнованиях;
- формирования активной жизненной позиции, профессиональной
ориентации подрастающего поколения, сохранения и укрепления здоровья
детей, подростков и молодежи;
- повышения спортивного мастерства и физического воспитания
спортсменов;
- укрепления дружественных связей и обмена опытом в подготовке
юных спортсменов.
2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
Участниками соревнований являются спортсмены, тренеры, иные
специалисты команд и иные лица, определенные в качестве участников
Правилами соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе
сборных
команд
областей,
команд
учащихся
учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, команд ДЮСШ, ФОЦ,
учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-
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технического
образования,
учреждений
высшего
образования,
коллективов физической культуры, клубов. Также спортсмены,
участвующие лично.
Возрастные категории участников:
МЖ 12
- 2005 – 2006 г.р.
МЖ 14
- 2003 – 2004 г.р.
МЖ 16
- 2001 – 2002 г.р.
МЖ 18
- 1999 – 2000 г.р.
МЖ 21Е
- любой возраст
МЖ 21А
- любой возраст
МЖ 35
- 1976 – 1982 г.р.
МЖ 40
- 1973 – 1977 г.р.
МЖ 45
- 1968 – 1972 г.р.
МЖ 50
- 1963 – 1967 г.р.
МЖ 55
- 1958 – 1962 г.р.
МЖ 60
- 1953 – 1957 г.р.
МЖ 65
- 1948 – 1952 г.р.
Open
- любой.
В случае малого количества участников в группе (менее 6)
организаторы оставляют за собой право объединять группы.
Состав команд не ограничен. Тренеры и руководители
(представители) команд несут личную ответственность за обеспечение
явки спортсменов на старт, церемонии открытия и закрытия
соревнований, награждение, а также за соблюдение спортсменами
дисциплины, порядка и правил техники безопасности в местах
проживания и проведения соревнований.
Участники
соревнований
обязаны
знать
и
соблюдать
законодательные акты, Правила соревнований и настоящее Положение,
проявлять дисциплинированность, организованность, уважение к
соперникам, судьям и зрителям.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Все организации, получившие данное Положение, подтверждают своё
участие в соревнованиях не позднее 20 марта 2017 г. до 23:00. Заявки
подаются на электронную почту gran-pri2017@mail.ru.
Перед началом соревнований участники самостоятельно или через
руководителей (представителей) команд дополнительно представляют в
мандатную комиссию следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст
каждого спортсмена (паспорт);
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- справку о состоянии здоровья и допуске к участию в
соревнованиях каждого спортсмена, заверенные подписью врача и
печатью учреждения здравоохранения.
Совершеннолетние участники могут вместо справки дать расписку о
личной ответственности за свою жизнь и здоровье (бланк будет доступен
при получении стартового пакета);
- копию платежного документа об оплате регистрационного взноса.
Ответственность за ненадлежащее оформление и (или)
несвоевременное представление заявок и других необходимых
документов возлагается на тренеров и руководителей (представителей)
команд.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24 марта
до 15:00

–

11:00-14:00

–

14:30-16:00

–

16:00
16:30

–
–

25 марта
11:30

26 марта
10:15
11:00

Центр соревнований - г.Минск, ул.Шафарнянская,
напротив БЦ «Порт».
прибытие команд и участвующих лично в Центр
соревнований;
регистрация участников в офисе турфирмы «Курорты
краснодарского края», пр-кт Независимости, 91 (вход с
площади Калинина);
регистрация
участников
на
месте
старта
ул.Шафарнянская;
церемония открытия;
начало старта на спринтерских дистанциях (этап Кубка
БФО на спринтерской дистанции (элита))
Центр соревнований - г.Минск, Дворец спорта.

– начало старта на спринтерских дистанциях (этап Кубка
БФО на спринтерской дистанции (элита), ветеранов);
этап мирового рейтинга WRE для групп МЖ21Е.
Центр соревнований - г.Минск, ул. Маяковского 135.
_ церемония награждения
рейтинга WRE;
– спринт.

призеров

этапа

мирового
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5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Непосредственная
организация
проведения
соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию: главный судья
С.Гуринович, главный секретарь Е.Маковская, начальники дистанций:
А.Гудимчик, В.Марчук, П.Пунько, состав которой утвержден 13.03.2017г.
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, в
состав которой входят: главная судейская коллегия, судейские бригады.
Судьи обязаны твердо знать и неукоснительно выполнять Правила
соревнований, быть организованными, дисциплинированными и
беспристрастными.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В местах проведения соревнований организаторы обеспечивают
дежурство медицинских работников, обеспеченных всем необходимым для
оказания первой медицинской помощи.
Оказание медицинской помощи участникам соревнований:
- 24 и 25 марта 2017г. осуществляется бригадой медицинских
работников.
- 26 марта 2017г. – бригадой скорой помощи, обеспечивает
Мингорисполком.
7.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
Победитель соревнований определяется отдельно в каждой
возрастной группе по сумме времени 3-х дней соревнований.
Награждение победителей и призеров проводится грамотами или
дипломами соответствующих степеней.
В группах М/Ж21Е призеры и победители по результатам второго
дня соревнований награждаются денежными премиями.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Организаторы
соревнований,
тренеры
и
руководители
(представители) команд не имеют права вмешиваться в действия судей.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на
основании
Правил
соревнований
и
настоящего
Положения,
организационный комитет и главная судейская коллегия (далее –ГСК)
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имеют право принимать по ним решения, с последующим
информированием организаторов и участников соревнований
Представители команд в случаях несогласия с решениями,
принятыми судьями в ходе соревнований, имеют право обращаться в ГСК
относительно своих команд с протестами, изложенными в письменном
виде.
Протесты
должны
подаваться
в
ГСК
руководителями
(представителями) команд не позднее чем через 15 минут после события,
в связи с которым подается данный протест. Протесты, поданные после
указанного срока, не рассматриваются.
Решение по протесту должно быть принято главным судьей
соревнований (заместителем) в течение 30 минут с момента получения
протеста, но не позднее начала церемонии награждения, и оформлено
письменным заключением главного судьи или протоколом заседания ГСК.
Принятое главным судьей соревнований решение по существу
протеста является окончательным и не подлежит пересмотру.
.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По взаимной договоренности организаторы осуществляют
финансирование следующих расходов на проведение соревнований:
Министерство спорта и туризма осуществляет расходы:
- по изготовлению спорт-схем (3дн.*400шт.);
- по приобретению медалей и дипломов.
Мингорисполком обеспечивает:
- аренду машины звукоусиления в 3-ий дни соревнований;
- изготовление номеров участников соревнований на тканевой
основе (400 шт.);
- оформление Центра соревнований во 2-ой и 3-ий дни соревнований
флагами расцвечивания, пьедестал для награждения и плакатницей;
- по 4 биотуалета во 2-ой и 3-ий дни соревнований;
- машиной скорой помощи в 3-ий день соревнований;
- размещение на правах социальной рекламы афиш с анонсом
проведения соревнований в подвижном составе Минского метрополитена.
Общественная спортивная организация «Белорусская федерация
ориентирования» несёт расходы:
- по подготовке дистанций;
- по обеспечению медицинского обслуживания 1-го и 2-го дней
соревнований;
- по изготовлению приветственных растяжек и баннеров;
- по организации питания судей контрольных пунктов;
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печатной продукции:

- по изготовлению
афиш и программ
соревнований;
- по приобретению памятных и ценных призов (сувениров);
- по аренде спортивного оборудования и инвентаря;
- по установке оборудования и оформления Центра соревнований;
- по аренде компьютерной и другой техники;
- по организации торжественных церемоний открытия и закрытия
соревнований;
- по оплате командировочных расходов иногородним судьям.
Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение,
питание, регистрационный взнос) несут командирующие организации.
Все поступившие регистрационные взносы используются
исключительно на организацию и проведение соревнований.
Реквизиты для оплаты регистрационного взноса и аренды чипа:
Получатель: ОСО «Белорусская федерация ориентирования»
Адрес:
220005, г. Минск, пр-т. Независимости, 49. УНП 100172873
Номер счета: 3015120413104
Банк:
Отделение №1 ЗАО "БСБ Банк", г. Минск, код 175.
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4.
Назначение платежа: Регистрационный взнос на организацию
соревнований Гран-При 2017.
Плательщик: необходимо указать ФИО плательщика или название
команды (при групповой оплате).
10. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются:
- Общественная спортивная организация «Белорусская федерация
ориентирования»;
- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
- Минский городской исполнительный комитет.
Организаторы осуществляют общее руководство проведением
соревнований.
Непосредственная
организация
проведения
соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию.
Проведение соревнований осуществляется на условиях кооперации
средств организаторов и направляющих организаций.

